ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФЫ РАСЧЁТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
РАЗДЕЛ 1: ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ
Наименование операции, услуги

Сумма

1.1.

Расчетное обслуживание банковских счетов

1.1.1.

Открытие банковского счета в рублях РФ

1.1.1.1.

- резидентам

Бесплатно

1.1.1.2.

- нерезидентам

500 рублей
РФ за
каждый счет

1.1.2.

Обслуживание банковского счета в рублях РФ

1.1.2.1.

- резидентов

Бесплатно

1.1.2.2.

- нерезидентов

Бесплатно

1.1.2.3.

Обслуживание текущих счетов и счетов
до востребования при отсутствии
операций клиента в течении года

20 рублей
РФ или в
пределах
остатка, если
остаток
менее 20
рублей РФ

1.1.3.

Свидетельствование подлинности
подписей на карточке с образцами
подписей и оттиска печати

Бесплатно

Порядок
взимания

НДС

В день
открытия счета НДС не
путем списания облагается
со счета

По истечении
месяца до 25
числа
следующего
месяца

НДС не
облагается

Ежемесячно
Ведение банковского счета при
200 рублей
при наличии
осуществлении постоянных платежей на РФ по
оборотов по
НДС не
1.1.4.
основании Заявления Клиента
каждому
счету путем
облагается
счету
списания со
счета
*Примечание к п.п. 1.1.2.2., 1.1.4. В случае открытия и закрытия Клиентом счета в течение
одного месяца тариф взимается в полном объеме, не зависимо от оборота по счету.
1.1.5.
Закрытие счета
Бесплатно
В день
100 рублей
оформления
Оформление и удостоверение
РФ
доверенности, НДС не
1.1.6.
доверенности на распоряжение счетом
за каждый
путем списания облагается
документ
со счета
Клиента
1.1.7.
Выдача выписок по счету
За документ в
НДС не
день подачи
облагается
1.1.7.1. по мере совершения операций
Бесплатно
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Выдача дубликатов выписок и расчетных
документов за текущий календарный год

100 рублей
РФ за
каждый
документ

Выдача дубликатов выписок и расчетных
документов за предыдущие календарные
годы

300 рублей
РФ за
каждый
документ

1.1.8.

Выдача справок об операциях по счету
(вкладу)

200 рублей
РФ за лист

1.1.9.

Проценты на остаток денежных средств
на текущем счете

Не
начисляются

1.1.10.
Зачисление денежных средств на счет
1.1.11.
Перечисление денежных средств:*
1.1.11.1. - в пользу клиентов Банка
- в бюджет и внебюджетные фонды
1.1.11.2.
(налоги, взносы в ФМС, ФСС, ПФ)
- в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
1.1.11.3. счета, открытые в других банках (за
исключением предоставления и (или)
возврата займов)

1.1.11.4.

- в пользу юридических лиц по сделкам с
недвижимостью

- в пользу нерезидентов на сумму свыше
1.1.11.5. 5000 долларов США (в эквиваленте по
курсу ЦБ РФ)
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заявления
путём списания
со счёта
Клиента

За документ в
день
НДС не
предоставления
облагается
путем списания
со счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,2% , но не
менее 50
рублей РФ и
не более
1000 рублей
РФ от суммы
каждого
перевода.
0,2%, но не
менее 50
рублей РФ и
не более 10
000 рублей
РФ от суммы
каждого
перевода.
0,05% от
суммы
каждого
перевода

В день
совершения
операции
путем
списания со
счета

НДС не
облагается

В день
совершения
операции
путем
списания со
счета

НДС не
облагается

В день
совершения
НДС не
операции
облагается
путем списания
со счета
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1%, но не
менее 50
В день
рублей РФ и
совершения
-в пользу физических лиц на счет(а),
не более
НДС не
1.1.11.6
операции
открытые в других банках
5 000 рублей
облагается
путем списания
РФ от суммы
со счета
каждого
перевода.
0,2%, но не
менее 50
- в пользу юридических лиц и
В день
рублей РФ и
индивидуальных предпринимателей на
совершения
не более 15
НДС не
1.1.11.7 счета, открытые в других банках, с целью
операции
000 рублей
облагается
предоставления и (или) возврата займов,
путем списания
РФ от суммы
а также выплата процентов по займам.
со счета
каждого
перевода.
*Примечание к п.1.1.11. В Тариф не включена стоимость перевода «телеграфом», установленная
централизованным образом, которая возмещается Клиентом дополнительно
За документ в
200 рублей
день
Оформление запроса на розыск платежа
РФ за
оформления
НДС не
1.1.12.
по заявлению Клиента
каждый
уточнения
облагается
запрос
путем списания
со счета
За документ в
200 рублей
день
Уточнение реквизитов платежа по
РФ за
оформления
НДС не
1.1.13.
запросу клиента (возврат по заявлению
каждый
уточнения
облагается
Клиента)
запрос
путем списания
со счета
1.2.

Кассовое обслуживание

1.2.1.

Пересчет и зачисление наличных денежных средств на текущий счет
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1.2.1.1.

Для погашения кредита (прием наличных
средств в погашение денежных
75 рублей
обязательств по кредиту через кассу
РФ за
Банка)
каждый
-по кредитам, выданным до 27.05.2013г.
перевод
-по кредитам, выданным после
27.05.2013г.
- по кредитам, выданным после
01.07.2014г

120 рублей
РФ за
каждый
перевод

В день
совершения
операции
НДС не
путем внесения облагается
наличных в
кассу Банка

бесплатно
1.2.1.2

Для иных целей
От суммы в
день
НДС не
0,01%, но не совершения
операции
облагается
- свыше 1 500 000 руб.
более 500
путем
списания
рублей РФ
со счета
Выдача наличных денежных средств с текущего счета и счета по вкладу:
- в части выплаты % по вкладу и суммы
закрываемого по окончанию срока
действия вклада, а также, если денежные
Бесплатно
средства поступили на счет по
банковской программе кредитования авто
«из рук в руки»
- в части перечисленных сумм по
ипотечным кредитам АО Банк
«Советский» и партнеров заключивших
Бесплатно
соглашение с банком по сделкам с
недвижимостью с использованием
аккредитива
- при условии прочих безналичных
зачислений
- при поступлении заработной платы,
пособий, дивидендов и приравненных к
ним выплат
Бесплатно
- при внесении денежных средств, на
личные счета клиентов, через кассу
банка, с последующей безналичной
конвертацией
- до 1 500 000 руб.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2

1.2.2.3.
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- при условии прочих безналичных
зачислений, если средства находились на
счете менее 30 дней:
- до 100 000 рублей (за один
операционный день)

- от 100 001 до 1 000 000 рублей (за один
операционный день)

- от 1 000 001 рублей (за один
операционный день)

1,0% от
суммы
полученных
наличных
денежных
средств
3% от суммы
полученных
наличных
денежных
средств
10% от
суммы
полученных
наличных
денежных
средств

1.2.2.4

-при условии прочих безналичных
зачислений, если средства находились
более 30 (тридцати) календарных дней

Бесплатно

1.2.2.5

- в части перечисленного дохода от
операций на рынке Forex с гарантийно торгового счета клиента в Банке

Бесплатно

1.2.3.

Пересчет банкнот по Заявлению Клиента
кассиром Банка

0,1% от
общей
суммы
пересчета

1.2.4.

Проверка подлинности и
платежеспособности банкнот по
заявлению Клиента, кассиром Банка

3 рубля РФ
за каждую
банкноту

1.3.

Платежи без открытия счета

1.3.1.

Прием платежей без открытия счета
(если иное не предусмотрено Договором
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1%, но не
менее 50

В день выдачи
путем списания
НДС не
со счетов
облагается
Клиента в
Банке

В день
совершения
операции
путем внесения
наличных в
кассу Банка
В день
совершения
операции
путем внесения
наличных в
кассу Банка
В день
совершения

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается
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с получателем платежа)

рублей РФ и
не более
1000 рублей
РФ за
каждый
перевод.

операции
путем
внесения
наличных в
кассу Банка

Выдача и перевод наличных денежных
средств без открытия счета по
платежным системам

По тарифам
платежных
систем

В день
совершения
операции
путем
внесения
наличных в
кассу Банка

НДС в
том числе

1.3.3.

Прием переводов без открытия счета в
адрес ГУ МВД РФ

10%, но не
менее 35
В день
рублей РФ за совершения
каждый
операции
перевод

НДС в том
числе

1.3.4.
1.4.

Прием платежей для погашения
75 рублей за
кредита(прием наличных средств в
каждый
погашение денежных обязательств по
перевод
кредиту через платежные терминалы)
Срочные вклады и вклады до востребования

1.4.1.

Прием денежных средств во вклад

Бесплатно

1.4.2.

Начисление процентов по вкладу

По ставкам
Банка

1.4.3.

Комиссия за рассылку в режиме
реального времени информации по
операциям, совершенным по договорам
срочных банковских вкладов, условиями
которых предусмотрено SMSинформирование, направляемой в виде
SMS-сообщений (ежемесячная
абонентская плата)¹

1.4.4.

Безналичное зачисление денежных средств на счета по вкладам*:

1.4.4.1.

поступивших из бюджетов всех уровней
и государственных внебюджетных
фондов (возврат налоговых платежей,
выплата пенсий, субсидий и т.п.)

1.3.2.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
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59 рублей
ежемесячно

Бесплатно

В день
совершения
операции

В день
выплаты/
капитализации
процентов

НДС не
облагается
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1.4.4.2.

поступивших от негосударственных
пенсионных фондов с назначением
платежа "Выплата пенсии"

Бесплатно

1.4.4.3.

поступивших от страховых компаний с
назначением платежа "страховые
выплаты"

Бесплатно

1.4.4.4.

средств кредитов, выданных Банком

Бесплатно

1.4.4.5.

поступивших от физических лиц со
счетов по вкладам, в т.ч. до
востребования, текущих счетов (в т.ч.
карточных), а также по переводам без
открытия счета (в том числе сумм
почтовых расходов)

Бесплатно

1.4.4.6.

1.4.4.7.

1.4.4.8.

1.4.4.9.

суммы аккредитива, поступившей на
счет по вкладу, в т.ч. до востребования в Бесплатно
случае, когда Банк - исполняющий банк
поступивших со счетов юридических лиц
на основании исполнительного
Бесплатно
документа либо в соответствии с
решением суда
поступивших со счетов юридических
лиц/ инд. предпринимателей с
назначением платежа "заработная плата"
(или приравненные к ней выплаты премии и иные стимулирующие
выплаты, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная
помощь, выплачиваемые в рамках
Бесплатно
трудовых правоотношений между
юридическим лицом/инд.
предпринимателем и получателем
платежа), а также авторские
вознаграждения, алименты, стипендии;
поступивших от профсоюзов
организаций
поступивших от компании-застройщика,
в которой владельцем счета по вкладу, в
т.ч. до востребования было приобретено
Бесплатно
жилье за счет средств кредита,
выданного Банком: в случае расторжения
договора, заключенного между
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владельцем счета по вкладу, в т.ч. до
востребования и компаниейзастройщиком на приобретение жилья; в
случае изменения стоимости объекта по
договору на приобретение жилья,
заключенному между владельцем счета и
компанией застройщиком
сумм ранее внесенных наличными в
1.4.4.10. кассу Банка для зачисления на свои счета
по вкладу, в т.ч. до востребования
сумм процентов, причисленных по
1.4.4.11.
вкладам
поступивших со счетов индивидуального
предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном
порядке частной практикой, на счет по
1.4.4.12 вкладу, в т.ч. до востребования,
открытый ему же, как физическому лицу,
в качестве дохода от
предпринимательской деятельности или
занятия частной практикой

Безналичное зачисление денежных
средств на счет по вкладу, в т.ч. до
востребования, поступивших со счетов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в пользу третьих лиц
с назначением платежа
«командировочные расходы»,
«подотчетные суммы»
1.4.4.13.
- в размере не более 300 000 рублей РФ
за один календарный месяц
- в размере свыше 300 000 рублей РФ за
один календарный месяц
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Бесплатно
Бесплатно

3% от
суммы
зачисления

Бесплатно
10% от
общей
суммы
поступления
с данным
назначением
платежа за
один
календарный
месяц
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сумм, поступивших безналичным путем
по договорам займа, заключенным с
1.4.4.14.
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями

5% от
суммы
зачисления

сумм вознаграждений, поступивших по
договорам возмездного оказания услуг
или договорам подряда без предъявления
1.4.4.15.
документов, подтверждающих факт
уплаты НДФЛ по форме справки
2-НДФЛ

5% от
суммы
зачисления

1.4.4.16

сумм, поступивших безналичным путем
со счетов кредитных кооперативов,
кредитных потребительских
кооперативов граждан

5% от
суммы
зачисления

1.4.4.17. иных сумм за исключением случаев, указанных в подпунктах 1.4.4.1. - 1.4.4.16.:
1,5% от
суммы
- при сумме до 600 тыс. рублей
зачисления,
(включительно)
но не менее
50 рублей
РФ
3% от
- при сумме от 600 тыс. рублей до 1 500
суммы
тыс. рублей (включительно)
зачисления
5% от
- при сумме от 1 500 тыс. рублей до 3 000
суммы
тыс. рублей (включительно)
зачисления
10% от
- при сумме более 3 000 тыс. рублей
суммы
зачисления
*Для договоров банковских вкладов, заключенных до 21.10.2016 г., тарифы по безналичному
зачислению денежных средств на счета по вкладам вступают в силу с 20.11.2016 г. Для
договоров банковских вкладов, заключенных с 21.10.2016 г., тарифы по безналичному
зачислению денежных средств на счета по вкладам вступают в силу с 21.10.2016 г.
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РАЗДЕЛ 2: ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1.
2.1.1.

Наименование операции,
Сумма
услуги
Расчетное обслуживание банковских счетов
Открытие счетов в иностранной валюте

2.1.1.1. - резидентам

Бесплатно

2.1.1.2. - нерезидентам

500 рублей РФ за
каждый счет

2.1.2.

Порядок взимания

НДС

В день открытия
счета путем внесения НДС не
наличных в кассу
облагается
Банка

Обслуживание счетов в иностранной валюте

2.1.2.1. - резидентов

Бесплатно

2.1.2.2. - нерезидентов

Бесплатно

Обслуживание текущих
счетов и счетов до
2.1.2.3. востребования при
отсутствии операций клиента
в течении года

Эквивалент валюты
счета равный 20
рублям РФ или в
пределах остатка,
если остаток менее
эквивалента
равного 20 рублям
РФ.

По истечению месяца
НДС не
до 25 числа
облагается
следующего месяца

Свидетельствование
подлинности подписей на
2.1.3.
Бесплатно
карточке с образцами
подписей и оттиска печати
Ведение банковского счета
при осуществлении
Ежемесячно при
постоянных переводов на
7 долларов США по
наличии оборотов по НДС не
2.1.4.
основании Заявления Клиента каждому счету
счету путем списания облагается
-для счетов в долларах США
со счета
5 евро по каждому
-для счетов в евро
счету
*Примечание к п.п. 2.1.4. В случае открытии и /закрытия Клиентом счета в течение одного
месяца тариф взимается в полном объеме, не зависимо от оборота по счету.
2.1.5.
Закрытие счета
Бесплатно
В день оформления
Оформление и
100 рублей РФ
доверенности, путем
2.1.6.
удостоверение доверенности
за каждый документ списания со счета
на распоряжение счетом
Клиента
2.1.7.
Выдача выписок по счету
по мере совершения
2.1.7.1.
Бесплатно
операций
8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
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Выдача дубликатов выписок
и расчетных документов за
текущий календарный год
Выдача дубликатов выписок
и расчетных документов за
предыдущие календарные
года

2.1.8.

2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.11.1.

2.1.11.2.

2.1.11.3.

2.1.11.4.

2.1.12
2.1.12.1

2.1.12.2

Выдача справок об
операциях по счету (вкладу)

100 рублей РФ за
каждый документ
300 рублей РФ за
каждый документ

200 рублей РФ за
лист

За документ в день
подачи заявления
путём списания со
счёта Клиента
За документ в день
предоставления
путем списания со
счетов Клиента в
Банке

НДС не
облагается

НДС не
облагается

Проценты на остаток
денежных средств на
Не начисляются
текущем счете
Зачисление иностранной
Бесплатно
валюты на счет
Безналичные перечисление иностранной валюты по поручению клиента в другие
Банки в Долларах США
- в пределах филиальной
Бесплатно
сети Банка
0,15%, но не менее
40 долларов США и В день проведения
- в пользу клиентов других
не более 300
платежа путем
НДС не
банков (все расходы за счет
долларов США от
списания со счетов
облагается
перевододателя)
суммы каждого
Клиента в Банке
перевода
- резидента в пользу
В день совершения
нерезидентов на сумму
0,05% от суммы
операции путем
НДС не
свыше 5000 долларов США
каждого перевода
списания со счетов
облагается
(в эквиваленте по курсу ЦБ
Клиента в Банке
РФ)
Предоставление SWIFTВ день совершения
сообщения по переводу по
300 рублей за
операции путем
НДС не
заявлению Клиента
каждое сообщение
списания со счетов
облагается
Клиента в Банке
Безналичные перечисление иностранной валюты по поручению клиента в другие
Банки в евро и других валютах
- в пределах филиальной
Бесплатно
сети Банка
0,15%, но не менее В день проведения
- в пользу клиентов других
40 евро и не более
платежа путем
НДС не
банков (все расходы за счет
300 евро за каждый списания со счетов
облагается
перевододателя)
перевод
Клиента в Банке
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2.1.12.3

- резидента в пользу
нерезидентов на сумму
свыше 5000 долларов США
(в эквиваленте по курсу ЦБ
РФ)

2.1.12.4

Предоставление SWIFTсообщения по переводу по
письменному запросу
Клиента

0,05% от суммы
каждого перевода

В день проведения
платежа путем
списания со счетов
Клиента в Банке

НДС не
облагается

300 рублей за
каждое сообщение

В день совершения
операции путем
списания со счетов
Клиента в Банке

НДС не
облагается

30 долларов США
за каждую
операцию

Путем списания со
счетов Клиента в
Банке

НДС не
облагается

Путем списания со
счетов Клиента в
Банке или внесение
наличными через
кассу банка

НДС не
облагается

Уточнение реквизитов
платежа, отмена платежа по
заявлению Клиента,
2.1.13.

- при платежах в долларах
США

- при платежах в евро и
30 евро за каждую
других валютах
операцию
Ответы на запросы клиентов

2.1.14

- при переводе в долларах
США

10 долларов США
за каждый запрос

10 евро за каждый
- при переводах в евро и
запрос
других валютах
2.1.15.
Покупка/продажа иностранной валюты за счет средств, находящихся на счете Клиента
2.1.15.1. - по курсу Банка
Бесплатно
2.2.
Кассовое обслуживание
2.2.1.
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на текущий счет
- до 50 000 долларов США /
2.2.1.1.
Бесплатно
50 000 евро
0,01%, но не более
- свыше 50 000 долларов
От суммы зачисления НДС не
2.2.1.2.
20 долларов США /
США / 50 000 евро
в день приема
облагается
20 евро
2.2.2.
Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета и счета по вкладу *
- в части выплаты % по
вкладу и суммы
2.2.2.1.
Бесплатно
закрываемого по окончании
срока действия вклада
- в части сумм
2.2.2.2. предоставленных Банком
Бесплатно
кредитов
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2.2.2.3.

-при условии прочих
безналичных зачислений,
если средства находились на
счете менее 30 (тридцати)
календарных дней:

1,0% от суммы
- до 4 000 долларов США
полученных
(или эквивалентной суммы;
наличных
за один операционный день)
денежных средств
- от 4 001 долларов США до 3% от суммы
В день выдачи путем
40 000 долларов США
полученных
НДС не
списания со счетов
(или эквивалентной суммы; наличных
облагается
Клиента в Банке
за один операционный день) денежных средств
10% от суммы
- от 40 001 долларов США
полученных
(или эквивалентной суммы;
наличных
за один операционный день)
денежных средств
- при условии прочих
безналичных зачислений,
2.2.2.4. если средства находились
Бесплатно
более 30 (тридцати)
календарных дней
- в части перечисленного
дохода от операций на
2.2.2.5. рынке Forex с гарантийноБесплатно
торгового счета клиента в
Банке
*Примечание к п.2.2.2. Выдача наличной иностранной валюты осуществляется в целых
единицах. Дробная часть выдаваемой суммы выплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день
выплаты

2.2.3.

Проверка подлинности и
платежеспособности
банкнот по заявлению
Клиента кассиром Банка

За банкноту в день
совершения операции
3 рубля РФ
НДС не
путем внесения
за каждую банкноту
облагается
наличных в кассу
Банка

2.2.4.

Пересчет банкнот по
Заявлению Клиента
кассиром Банка

0,15% от общей
суммы пересчета

2.2.5.

Покупка наличной
иностранной валюты за
наличную валюту

100 рублей РФ за
операцию

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru
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РФ в день
совершения операции
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2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.3.1.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.

2.5.1

Российской Федерации
Продажа наличной
иностранной валюты за
100 рублей РФ за
наличную валюту
операцию
Российской Федерации
Прием денежных знаков
иностранных государств и
денежных знаков Банка
Бесплатно
России, вызывающих
сомнение, для направления
их на экспертизу
Платежи без открытия счета
Выдача и перевод наличных
денежных средств без
открытия счета по
платежным системам

По тарифам
платежных систем

Срочные вклады и вклады до востребования
Прием и зачисление
Бесплатно
денежных средств во вклад
Начисление процентов по
По ставкам Банка
вкладам
Операции по аккредитивам
0,2%, но не менее 1
000 рублей РФ и не
Открытие (выставление)
более 9 500 рублей
покрытого аккредитива
РФ от суммы
каждой операции

В день совершения
операции путем
списания со счета

НДС не
облагается

3 000 рублей РФ за
отзыв.

В день совершения
операции путем
списания со счета

НДС не
облагается

0,2%, но не менее
1000 рублей РФ и
не более 3 000
рублей РФ от
суммы аккредитива

В день совершения
операции путем
списания со счета

НДС не
облагается

2.5.2
2.5.3

Платеж по выставленному
аккредитиву

Бесплатно

2.5.5

Открытие (по ипотечным
кредитам), прием заявления,
оформление аккредитива,
прием и проверка
документов на раскрытие
аккредитива, оплата по
аккредитиву
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В рублях РФ в день
совершения операции
НДС в том
путем внесения
числе
наличных в кассу
Банка

НДС не
облагается

3 000 рублей РФ за
каждое изменение

2.5.4

НДС не
облагается

В день совершения
операции путем
списания со счета

Изменение условий
аккредитива

Отзыв аккредитива до
истечения срока его
действия

кассу Банка
В день проведения
операции путем
внесения наличных в
кассу Банка
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РАЗДЕЛ 3: ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-БАНК»
Подключение клиента к системе
3.1.
Бесплатно
"Интернет-банк"
Обслуживание клиента в
3.2.
системе "Интернет-банк"
Бесплатно
Блокировка и/или разблокировка
3.3
главной и/или дополнительной
Бесплатно
карт клиента
3.4. Переводы денежных средств с банковских счетов клиентов
Переводы денежных средств с
банковских счетов клиента в
Устанавливается
адрес юридических лиц или
в соответствии с В день
индивидуальных
условиями
совершения
3.4.1.
предпринимателей для целей
договора между операции путем
НДС не
оплаты товаров/работ/услуг,
Банком и ЗАО
списания со
облагается
приведенных в блоке "Платежи" «Биллинговый
счета
2, 3
и осуществляемые через
центр»
Федеральную систему «Город» 1
Переводы денежных средств с
банковских счетов клиента в
уплату платежей в бюджетную
систему РФ на счета доходов,
распределяемые органами
Федерального казначейства
3.4.2.
Бесплатно
между бюджетами бюджетной
системы РФ, осуществляемые в
блоке «Платежи» / раздел
«Налоги, штрафы ГИБДД,
платежи в бюджет» / подраздел
«Другие платежи в бюджет»4
Переводы денежных средств с
банковских счетов клиента на
счета в других банках
В день
полностью за счет собственных 30 Российских
совершения
НДС не
3.4.3.
средств (без использования
рублей за
операции путем
облагается
кредитного лимита), в том числе каждый перевод3 списания со
неналоговые платежи в
счета
бюджетную систему РФ и
внебюджетные фонды5
Переводы денежных средств с
4,9%, но не
В день
банковских счетов клиента на
менее 150
совершения
3.4.4.
счета в других банках
рублей РФ от
операции путем НДС не
полностью или частично за счет суммы каждого
списания со
облагается
кредитного лимита, в том числе перевода3
счета
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неналоговые платежи в
бюджетную систему РФ и
внебюджетные фонды5
Внутрибанковские переводы
денежных средств с банковских
счетов клиента на счета третьих
3.4.5.
лиц полностью за счет
Бесплатно
собственных средств (без
использования кредитного
лимита)
Внутрибанковские переводы
4,9%, но не
В день
денежных средств с банковских менее 150
совершения
НДС не
3.4.6.
счетов клиента на счета третьих рублей РФ от
операции путем
облагается
лиц полностью или частично за суммы каждого
списания со
счет кредитного лимита
перевода3
счета
Внутрибанковские переводы
денежных средств с банковских
счетов клиента на свои счета
3.4.7.
Бесплатно3
полностью за счет собственных
средств (без использования
кредитного лимита)
Внутрибанковские переводы
4,9%, но не
В день
денежных средств с банковских менее 150
совершения
НДС не
счетов клиента на свои счета
рублей РФ от
операции путем
3.4.8.
облагается
полностью или частично за счет суммы каждого
списания со
кредитного лимита
перевода3
счета
Размер комиссионного вознаграждения за иные операции, совершаемые клиентом в системе
«Интернет-банк», устанавливается в соответствии с утвержденными в АО Банк «Советский»
тарифами, размещенными на сайте: www.sovbank.ru, а также договорами, заключенными между
АО Банк «Советский» и клиентом.
Примечание к разделу 1:
1. Информирование осуществляется по операциям срочных вкладов, указанных в п. 1.4.3.
раздела 1 настоящих тарифов. Подключение производится в день открытия вклада. Единица
тарифицируемого периода пользования услугой – календарный месяц. Отсчет периода за
пользование услугой начинается с даты первоначального открытия вклада и/ или его
переоформления на новый срок. За неполный календарный месяц пользования услугой комиссия
подлежит оплате в полном объеме, пересчет пропорционально дням не производится. Комиссия
взимается в дату выплаты/капитализации начисленных процентов со счета вклада/текущего
счета за весь неоплаченный период пользования услугой. Комиссия по вкладам в иностранной
валюте - Доллары США и Евро, удерживается в валютном эквиваленте по курсу ЦБ РФ с
округлением до установленной Банком суммы комиссии в рублевом эквиваленте. При
отключении услуги комиссия, подлежащая уплате за весь неоплаченный период пользования
услугой, списывается в бесспорном порядке. По одному договору срочного вклада услуга
подключается только на один телефонный номер Вкладчика. При подключении услуги по
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФЫ РАСЧЁТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
нескольким вкладам (при наличии) комиссия взимается пропорционально количеству
подключенных услуг (по каждому вкладу отдельно).
Примечание к разделу 2:
1. Все тарифы взимаются Банком в рублях РФ по курсу Банка России на дату оплаты
(удержания) или, в случаях, разрешенных законодательством, в иностранных валютах.
2. Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ,
при возникновении почтовых и телеграфных расходов (в том числе связанных с отправкой
документов при помощи специальных курьерских служб), а также при взимании банкамикорреспондентами и банками бенефициаров дополнительных комиссий, Банк взимает с Клиента
дополнительную комиссию исходя из фактических затрат.
3. При недостаточности денежных средств для погашения задолженности за проведенные
Банком операции сумма задолженности полностью или частично может быть списана Банком без
акцепта с другого счета Клиента в Банке. В случае отличия валюты счета от валюты
задолженности для пересчета используется курс ЦБ РФ.
4. Выплата наличных денежных средств в иностранной валюте осуществляется в целых
единицах. Дробная часть выплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выплаты.
Примечание к разделу 3:
2. За исключением переводов осуществляемых в подразделе «Другие платежи в бюджет».
3. Размер комиссионного вознаграждения (при его наличии) отображается при заполнении
клиентом платежной формы перевода для оплаты товаров/работ/услуг до момента
подтверждения оплаты.
4. Ежедневный суточный совокупный лимит на переводы денежных средств - не более 150 000
рублей РФ либо эквивалент в валюте. Ежедневный суточный совокупный лимит не применяется
при осуществлении внутрибанковских переводов с банковских счетов клиента на свои счета.
Конверсионные операции между банковскими счетами выполняются по курсу АО Банк
«Советский».
5. За исключением неналоговых платежей в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды.
6. За исключением переводов, осуществляемых в соответствии с п. 4 и п. 5 настоящих тарифов.
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